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За первого ребёнка в Алтайском крае 
до сих пор возвращали 20%, за второго 
– половину, за третьего – 70% от ежеме-
сячной платы. До 1 января компенсацию 
получали все родители. В новом году на 
нее смогут претендовать только мало-
имущие и многодетные семьи. Соответ-
ствующий закон депутаты АКЗС приняли 
24 ноября. Любопытны цифры: 39 про-
голосовало «за», 24 – «против».

Многодетным семьям, кстати, пре-
имущество в виде компенсаций, мож-
но сказать, подарили краевые власти. 
В большинстве регионов такие семьи 
тоже оказались за рамками «критериев 
нуждаемости».

Новый порядок выплаты

Компенсация за детсад дает 
возможность многодетным и 
малоимущим слоям населения 
сэкономить значительный 
процент от уплаченной суммы.

А вот размер компенсации не из-
менится: за первого ребенка родителям 
будут возвращать 20% оплаты за детса-
ды, за второго — 50% и за третьего 70%

Для тех, кто остался в числе «из-
бранных» и будет получать компенса-
ции есть свое преимущество. Теперь 
упростится сбор документов на полу-
чение компенсаций.

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ 
ФОТОГРАФИИ И ИСТОРИИ
«Прогулка - моё 

счастье!» 

ВНИМАНИЕ –

УЧАСТВУЙТЕ 
В РОЗЫГРЫШЕ 

ПРИЗОВ!

КОНКУРС!Власти Алтайского края назвали категории родителей, ко-
торые смогут получать компенсацию за оплату детского 
сада. Компенсацию за детский сад будут получать только 
многодетные и малоимущие семьи.

Так, родителям или законным пред-
ставителям нужно будет предоставить 
только письменное заявление руково-
дителю образовательной организации.

Далее детский сад самостоятельно 
составит списки заявителей и направит 
их в управления социальной защиты 
населения по месту жительства, либо 
месту пребывания заявителей. Там спи-
ски сверят с базой граждан, состоящих 
на учете как малоимущие и получаю-
щие различные виды социальной под-
держки. Затем информацию направят 
обратно в ваш детский сад.

Если заявитель в акте сверки не чис-
лится, то ему необходимо обратиться в 
управление социальной защиты насе-
ления и оформить справку о признании 
семьи малоимущей и нуждающейся в 
государственной социальной помощи и 
иных видах социальной поддержки.

О чем вы хотите 

прочитать в нашей газете? 

Присылайте свои идеи и 

пожелания по адресу 

INFO-SADIK@MAIL.RU

Будем вам очень 

благодарны!

Теперь на компенсацию могут 
претендовать:
• многодетные семьи (три и 
более детей до 18 лет)
• малоимущие (среднедушевой 
доход не превышает 
прожиточный минимум, 
который в Алтайском крае 
составляет 8 931 рубль).

МБДОУ 179, гр.4



Подробности в группе
www.vk.com/infosadik
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Почему дети кусаются?
ДС №243

Ответить на этот вопрос однозначно не так просто. При-
чин такому негативному поведению множество. Одно 
бесспорно: ребенок не виноват. Это результат непра-
вильных воспитательных действий взрослых. В одном 
случае это чрезмерная родительская любовь к малышу, в 
другом –дефицит внимания к нему, в третьем -незнание 
особенностей детского поведения. Разобраться в причи-
нах этой защитной реакции нам помог педагог-психолог 
из детского сада 243, читайте «расследование» в нашей 
группе в контакте

Педагоги и специалисты пишут

Следим за осанкой!
ДС №179  

Формирование физиологических изгибов позвоночника 
начинается на первом году жизни и продолжается в 
течение всего дошкольного периода. В это время скелет 
ребенка имеет значительный процент хрящевой ткани, он 
легко поддается воздействиям, влияющим на его форму 
(неправильное положение тела, долгое стояние, сидение, 
неудобная постель, мебель). Чтобы предотвратить 
проблемы с нарушением осанки – необходимо 
правильно подобрать постель: она должна быть 
жёсткой, подушка невысокой. Правильно организовать 
рабочее место и контролировать позу ребенка во время 
различных занятий. И как бы банально это не звучало, 
выполнять спортивные упражнения, хотя-бы по 10-15 
минут в день, а также организовать правильное питание. 
Подробные советы от специалистов с занимательной 
инфографикой ищите в нашей группе в контакте

Играя учись
ДС № 180 

Самые простые игры дома могут научить ребенка хоро-
шо говорить: правильно задавать вопросы, искать сино-
нимы, описывать все что видит, четко произносить все 
звуки и буквы. Никаких современных игрушек и сложных 
учебников для этого не требуется, а площадкой ля игры 
может стать совершенно любое место: дом, улица, авто-
бус. Необычные полезные игры собрали педагоги дет-
ского сада №180.

Технологии адаптации
ДС №227

Игра рядом, но вовсе не вместе –так описывают педагоги 
общение детей дошкольного возраста. В это время в об-
щении со сверстниками ребенок еще не нуждается, пер-
вый поход в садик становится настоящим стрессом. Чтобы 
подготовить ребенка, педагоги предлагают рассказать ему 
что садик  - это мир детских игр, не пугать тем, что его 
оставят в детском саду навсегда в случае непослушания, 
первое время забирать ребенка из садика самим родите-
лям и расспрашивать о каждом успехе. Подробнее о том, 
в каком возрасте отдавать ребенка в садик и как подгото-
вить его к непривычной обстановке расскажут педагоги 
детского сада №227.

Встаём на лыжи!
ДС №179

В преддверие сезонных распродаж расскажем, как вы-
брать лыжи для своего ребенка. Специалисты говорят, 
длина лыж для начинающих спортсменов должна быть на 
20 сантиметров меньше их роста, для продвинутых будет 
достаточно разницы в 10 сантиметров. Важен вы выборе и 
вес ребенка. Лыжи должны прогнуться под весом ребенка 
так, чтобы их средняя часть касалась снега. Иначе лыжи бу-
дут зарываться в снег. Больше полезных советов о том, как 
выбрать правильное крепление, ботинки, палки, а также 
ответ на самый актуальный вопрос: когда стоит покупать 
лыжи для вашего спортсмена вы найдёте в нашей группе 
в контакте. 

МБДОУ 179, гр.10
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Читайте газету 
в электронном варианте: 

www. дети-без-проблем.рф

Снежинки радости

Вернемся в сказку. Волшебный подарок к Новому 
году получили воспитанники Барнаульской школы-
интерната №6 – ребята с ограниченными возможно-
стями здоровья. Благотворители устроили для детей 
праздничный концерт и подарили сладкие подарки.
Деньги на новогоднюю сказку собирали буквально 
всем Барнаулом.  За время акции спонсоры собрали 
более 80 тысяч рублей. Это позволило подготовить 
подарки более чем для 150 детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Для ребят начальной с средней школы провели 
два новогодних утренника. А самым ярким и необыч-
ным новогодним подарком для школы-интерната стал 
новый баян! Теперь ребята смогут петь под живой 
инструмент на уроках музыки- говорит руководитель 
Алтайской региональной общественной организации 
«Белые вершины» Елизавета Мясникова. 

Сами ребята приготовили творческие номера, 
пели песни, танцевали, рассказывали стихотворения 
Деду Морозу и Снегурочке, водили хороводы. Не обо-
шлось на празднике и без символа года - заводного 
петушка, он проводил конкурсы и загадывал загадки. 
Теперь новогодние снежинки будут ассоциироваться 
у ребятишек только со счастьем и радостью!

В рамках создания доступной образовательной сре-
ды многие детские сады города организуют условия для 
общения детей с ограниченными возможностями здо-
ровья. Несмотря на то, что это дело требует от педагогов 
огромных внутренних затрат, они с присущей им любовью 
и заботой, почти по-матерински принялись за его вопло-
щение. 

Педагоги детского сада №223 устроили удивительную 
сказку одному из своих воспитанников. 

Мальчик Дима Окуньков был после операции в лежа-
чем состоянии. Он даже не надеялся, что в этом году ему 
удастся увидеть Деда Мороза. Но коллектив детского сада 
во главе с музыкальным руководителем Ольгой Евгеньев-
ной Пановой организовал ему красочное выступление, а 
Дед Мороз не только выслушал песню, которую Дима с 
энтузиазмом учил к его приходу, но и вручил ему замеча-
тельный подарок. Вместе с дедушкой Диму поздравляли 
весёлые Фиксики! Кстати, и дедушка без подарка не остал-
ся: он увез с собой рисунок Димы – разноцветного ново-
годнего петушка.

Мама Димы - Ирина Окунькова - написала педагоги-
ческому коллективу благодарность, которую вы можете 
увидеть на сайте детского сада №223.

В. Давыденко



Что значит быть благодарным?
Быть благодарным — значит, чувствовать себя 
довольным, быть довольным за все, что тебя окружает; 
чувствовать признательность за возможность узнавать 
новое, жить, дышать, любить. Благодарить — это значит, 
говорить «спасибо» за то, что с тобой случается. Это 
значит жить с открытой душой и с радостью принимать 
всё то, что есть в тебе самом, все те простые вещи и 
людей, которые окружают тебя. Благодарность — это 
умение восхищаться прекрасным: красотой природы, 
музыки, искусства. Учиться чувствовать благодарность — 
это значит найти свой путь к счастью. Когда жизнь кажется 
тебе не слишком щедрой на подарки и ты не чувствуешь 
себя счастливым, можно подумать с благодарностью 
о том, что у тебя есть хорошего в жизни. Это поможет 
обрести силы, мудрость и способность двигаться дальше.
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Благодарность

www. дети-без-проблем.рф

Воспитание характера

Для чего нужна благодарность?
Благодарность — это чудесное чувство. Если бы 
мы не могли его испытывать, нам всё казалось бы 
мрачным. Мы бы жалели себя и жаловались — как 
в трудные, так и в хорошие времена. Красота мира 
и получаемые знания не шли бы нам на пользу. 
Попробуйте вспомнить те минуты, в которые вам было 
особенно тяжело в своей жизни, и вы поймёте, как 
многому тогда научились. Такие мысли вызывают в нас 
чувство благодарности: мы понимаем, что что бы ни 
случилось, в мире всё равно есть свет. Благодарность — 
источник оптимизма, а когда живете и понимаете, что 
хорошее — рядом, оно чаще заглядывает к Вам в гости.

В чем проявляется благодарность?
• Уметь видеть красоту и радоваться ей. 
• Помнить о множестве способностей, которые у 

тебя есть (особенно важно в тяжелые времена)
• Стараться из всего, что с тобой происходит, 

извлекать уроки мудрости
• Избегать зависти (так как это свирепый зверь, 

который разрушает твою веру в себя)
• Нужно научиться принимать подарки и с радостью 

делиться с другими
• Учиться ценить даже малое
• Радоваться тому, что есть сейчас и не ждать 

исполнения всех желаний
Совет: почитайте сказку о Золушке, посмотрите фильм 
«Поллианна». Учредитель газеты: медиа-группа 

“Инфосадик”

   Украшение новогоднего зала в дет-
ском саду - это волшебный творческий 
процесс, захватывающий всех: и детей, и 
родителей, и, конечно же, сотрудников. 
Новогодняя ёлка, сверкающая огнями 
- это символ праздника, любви, добра, 
а главное - прихода деда Мороза! По-
любоваться новогодними красавица-
ми детских садов, откликнувшихся на 
приглашение к участию в конкурсе, вы 
могли в группе нашего издания «В Кон-
такте» 
   Все ёлки хороши! Есть красавица, сде-
ланная детскими ручками; есть живые 
ёлки, украсившие групповые комнаты; а 
есть роскошные королевы музыкальных 
залов! Голосование состоялось, и по его 
итогам победила ёлка 245-го детского 
сада. Поздравляем победителя! 
   Для тех кто не успел поучаствовать – 
новый конкурс с призами и подарками! 
Мы хотим узнать чьи выходные самые 
интересные. Ответьте на вопрос  - как 
вы проводите выходные? А может у вас 
были незабываемые новогодние кани-
кулы? Вы побывали в сказке? Присылай-
те на почту info-sadik@mail.ru фотогра-
фии ваших зимних каникул, выходных, с 
интересными зимними историями. Мо-
жет быть, вы помогали педагогам в по-
стройке ледяных городков? Напишите 
об этом! Поучаствовать могут и воспита-
тели! От вас мы ждем фотографии детей, 
веселящихся на оборудованных зимних 
участках вашего сада. Подробное по-
ложение о конкурсе можно будет най-
ти на сайте нашего издания: дети-без-
проблем.рф . Победителя ждёт приз, а 
его фотография будет размещена в сле-
дующем номере нашего издания.


